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Концерн «Калашников», входящий в Госкорпорацию Ростех, объявляет о создании 
первой женской командой по практической стрельбе. В ее состав входят многократные 
победительницы российских и международных соревнований по стрельбе из 
гладкоствольного ружья: Мария Шварц, Алена Карелина и Наталья Румянцева. 

 
 Практическая стрельба из гладкоствольного ружья совсем недавно появилась в России, 

но уже завоевала признание как профессиональных спортсменов, так и простых любителей 
стрельбы. Интерес к этому виду спорта обусловлен, прежде всего, его зрелищностью. Стрелок 
помещается в условия максимально приближенные к боевым, что позволят моделировать 
ситуацию реального применения боевого оружия.  

 
Напомним, что по заказу Федерации практической стрельбы России и в тесной связке со 

спортсменами в апреле 2012 года в конструкторско-технологическом центре НПО «Ижмаш» 
было разработано спортивное ружье «Сайга-12» исп. 340. С новым ружьем команда «Ростех-
Калашников» стала Чемпионом России по практической стрельбе, а также завоевала серебро 
на самом престижном соревновании в этой категории – Чемпионате мира.   

 
На прошедшем с 20 по 22 июня в г. Тольятти Чемпионате России по практической 

стрельбе из ружья, в котором приняли участие более 250 стрелков из России и стран ближнего 
зарубежья, участницы команды «Калашников» завоевали в индивидуальном зачете первое и 
второе места. 

 
 
Стоит отметить, что Концерн «Калашников» уделяет повышенное внимание поддержке 

стрелкового спорта. Женская команда по практической стрельбе – это возможность не только 
добиваться высоких спортивных результатов, связывая их с именем Концерна, но и учитывать 
потребности спортивного сообщества в разработке и совершенствовании новых видов 
вооружения. 

 
Концерн «Калашников» (ранее НПО «Ижмаш») – крупнейший российский производитель боевого 
автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого 
спектра гражданской продукции – охотничьих ружей, спортивных винтовок, станков и инструмента. 
Предприятие основано в 1807 году. Входит в Госкорпорацию Ростех. «Калашников» объединил 
крупнейшие государственные предприятия стрелковой отрасли России (НПО «Ижмаш» и ОАО «Ижевский 
механический завод»). В перспективе в концерн войдут Вятско-Полянский машиностроительный завод 
«Молот», КБАЛ имени Кошкина и НИТИ «Прогресс». Продукция поставляется в 27 стран мира, включая 
США, Великобританию, Германию, Норвегию, Италию, Канаду, Казахстан и Таиланд. 
 
Государственная корпорация «Ростехнологии» (Ростех) – российская корпорация, созданная в 2007 
году для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной 
продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входит 663 организации, из которых в 
настоящее  время сформировано 8 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 5 – в 
гражданских отраслях промышленности. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов 
РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2012 году составила 931 млрд 
рублей, чистая прибыль – 38,5 млрд рублей. Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней превысили 
109 млрд рублей. 
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